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ñòðàíèöà
¹ 39 (450) 6 - 12 îêòÿáðÿ

УСЛУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ

СТРОИТЕЛИ
ГОВОРЯТ «ДА»
âîïðîñó íàøëà áåçóñëîâíîå ïîíèìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ è
áûëà åäèíîãëàñíî ïîääåðæàíà.
Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ïðèñóòñòâóþùèå âûñëóøàëè îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Â.À. Âîë÷èõèíà, â êîòîðîì ïðîçâó÷àëè ñòîëü âàæíûå
äëÿ âñåõ íàñ ñëîâà ïîääåðæêè
è îáîäðåíèÿ. Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, ñîâñåì
ñêîðî íà÷íóò äåéñòâîâàòü íîâûå ïîëîæåíèÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, ñïîñîáíûå
ñóùåñòâåííî îáëåã÷èòü ñîãëàñîâàíèå äîêóìåíòàöèè ïî ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáúåêòîâ. Òàêæå îæèäàåòñÿ, ÷òî íîâûé ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïîääåðæèò
èíèöèàòèâó Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñòóäèÿ “Ìåáåëü-Ïðîåêò”

Ìåáåëü íà çàêàç

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
ÊÓÕÍÈ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ

ÃÀÐÄÅÐÎÁÍÛÅ

Òåë.: 8-918-108-72-81,
8-918-207-66-94

ОАО «ВОЛГОГРАДМЕБЕЛЬ»

Ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
è âíåñåò èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî î òîðãàõ, ñ òåì ÷òîáû ñäåëàòü îáÿçàòåëüíîé ïðåäêâàëèôèêàöèþ ñòðîèòåëüíûõ
êîìïàíèé.
Îò èìåíè âñåé ñî÷èíñêîé
äåëåãàöèè íà ñîáðàíèè âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«ÑÌÓ-1» Á.À. Êñàíäîïóëî. Â ñâîåé êðàòêîé, íî î÷åíü ÿðêîé, ýìîöèîíàëüíîé ðå÷è îí âûðàçèë
îáùåå ìíåíèå ñòðîèòåëåé ïî
ïîâîäó ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñ
òîðãàìè: «Ïîêà ñóùåñòâóþò «äåíåæíûå» àóêöèîíû, íèêàêîãî êà÷åñòâà ó íàñ íå áóäåò. Â ýêñïåðòèçå çàëîæåíà ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò, âûïîëíÿòü èõ çà
ìåíüøóþ öåíó - çíà÷èò ÷åì-òî
æåðòâîâàòü. Ñòðîèòåëåé ñíà÷àëà çàãîíÿþò â ýòó ëîâóøêó, à

ïîòîì åùå è øòðàôóþò çà òå
íàðóøåíèÿ, íà êîòîðûå ìû
âûíóæäåíû èäòè îò ïîëíîé
áåçûñõîäíîñòè». Ñîâåò ïàðòíåðñòâà è ëè÷íî ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð À.Ô. Êàâåðèí, ñî
ñâîåé ñòîðîíû, äåëàþò âñå
âîçìîæíîå, ÷òîáû ðàçðåøèòü
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Ìû,
ñòðîèòåëè, âèäèì ýòè óñèëèÿ
è öåíèì èõ. Íåäàðîì ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ åäèíîãëàñíî
ïðîãîëîñîâàëè çà ïðîäëåíèå
ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÏ «ÑÐÎ «ÐÎÑÊ».
«Ìû ãîâîðèì Êàâåðèíó «äà»,
- çàêîí÷èë ñâîþ ðå÷ü Á.À.
Êñàíäîïóëî. - Äà - êàê ðóêîâîäèòåëþ. Äà - êàê ÷åëîâåêó».
Í.À. ÊÀØÍÈÊÎÂÀ,
äèðåêòîð ñî÷èíñêîãî
ôèëèàëà ÍÏ «ÑÐÎ «ÐÎÑÊ»

НЧУ ДО «Центр «Лингва»

Студия раннего развития

"ЛАДУШКИ"

продолжает набор детей (от 2 до 6 лет)
на 2011-2012 учебный год на 2 ступени
обучения:
у
! 2-летняя
1) раннее развитие детей;
W
подготовка
NE
2) подготовка детей к школе.
к школе!

Работают психолог и логопед

(консультации, диагностика, коррекция)

Кухни

Приглашаем в ИЗОСТУДИЮ
(на ул. Чайковского)
детей от 5 до 14 лет

Спальни
Детские

Лиц. А № 049694 выд. деп. образования и науки
Краснодарского края

Прихожие

Сочи, ул. Северная, 14/1, тел.: 64-47-09, ул. Чайковского, 7/1, тел.: 53-07-36;
Адлерский район, ул. Демократическая, 42 (Дом торговли), тел.: 40-03-68.

Мягкая и корпусная мебель

4

Глазной центр доктора Бессонова А.А.

Лиц. № ЛО2301002204 от 12.05.2010 г., выданная департаментом здравоохранения Краснодарского края

О
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ГЛАЗ
ЛЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА ГЛАЗ, ГЛАУКОМЫ
И ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЫ, НОВООБРАЗОВАНИЙ ВЕК
Ф
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ
o!. c%!*%%, 22, K,ƒ…“- …2! &q%*%[

2.: 26-15-98, 26-16-20

Столовые группы

Сочи, ул. Навагинская, 14,
тел.: 64-30-18
Адлерский р-н,
ул. Демократическая, 42,
тел.: 40-03-68
www.linguasochi.ru

Гостиные
Компьютерные столы
Шкафы-купе
Модульные системы различного назначения
Горки
Офисные и барные стулья

Öåíòð “ËÈÍÃÂÀ”
Àíãëèéñêèé Íåìåöêèé Ôðàíöóçñêèé

Мебель на металлокаркасе
Туалетные столики
Телевизионные тумбы

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СПАЛЬНЫХ ГАРНИТУРОВ!
Сочи, ТД «Мебель», ул. Пластунская, 39.
Тел.: 8 (8622) 61-66-74, 8-918-209-40-58.
www.mebelsochi.com

ЭКОНОМНЫЕ
ТУРЫ
Новый год
в ОАЭ!

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 5 äíåé - îò 7000 ðóá.
Èòàëèÿ èç Êðàñíîäàðà - 8 äíåé - îò 15000 ðóá. 7 дней - от 38700 руб.
Êèòàé - 8 äíåé - îò 36000 ðóá.
Àâòîòóðû ïî Åâðîïå - îò 7000 ðóá.
×åõèÿ èç Êðàñíîäàðà - 8 äíåé - îò 16000 ðóá.
Ñêàíäèíàâèÿ èç Ñ.-Ïåòåðáóðãà - 8 äíåé - îò 12000 ðóá.
Òàéëàíä èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó - 14 äíåé - îò 24000 ðóá.
Êèïð èç Êðàñíîäàðà - 8 äíåé - îò 15000 ðóá.
ул.. Нав
На
Навагинская, 14, офис № 10
Èíäèÿ èç Êðàñíîäàðà - 12 äíåé - îò 27000 ðóá.
Тел.: 64-10-20
64-10-30
Туристические SIM-карты - 420 руб.

для детей с 7 до 13 лет
старшеклассников
студентов
Âûäà÷à
ñåðòèôèêàòîâ
взрослых

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Äèðåêòîð ôèëèàëà â ã. Ñî÷è ïî ïðîäàæå
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáùåïèòà
Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæå
Êëàäîâùèê

АДВОКАТ

www.mastersluh.ru
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80 % успеха

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ

ЛОР-ПОМОЩЬ
диагностика и лечение заболеваний уха, носа, горла, гортани у детей и взрослых
физиолечение ЛОР-заболеваний
обследование и лечение патологии слуха взрослых и детей с любого возраста
консультации по подбору, настройка и продажа

1. Ìíîãîóðîâíåâûå ïðîãðàììû ïî
ìåæäóíàðîäíûì ó÷åáíèêàì (ðàçãîâîðíûé
àíãëèéñêèé, íåìåöêèé, ôðàíöóçñêèé)
2. Êóðñû êîììóíèêàòèâíîé ãðàììàòèêè
3. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ, ìåæäóíàðîäíûì
Ëèö. À ¹ 049694 âûä. äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ýêçàìåíàì: TOEFL, FCE, CAE, IELTS

Îïûò ïðîäàæ îáîðóäîâàíèÿ

Лицензия № ЛО 23-01-002918

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÏÎ ÂÑÅÌ ÈÌÅÞÙÈÌÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÌ

28 ñåíòÿáðÿ â Êðàñíîäàðå ïðîøëî âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «ÑÐÎ «Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå
ñòðîèòåëåé Êóáàíè». Ñàìîå
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëà è íàøà
äåëåãàöèÿ. Ñòðîèòåëè Ñî÷è
îòëè÷èëèñü âûñîêîé ÿâêîé è
îðãàíèçîâàííîñòüþ: ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ
72 îðãàíèçàöèé - ÷ëåíîâ
ïàðòíåðñòâà.
Ãëàâíîé öåëüþ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ áûëî óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé âî âíóòðåííèå äîêóìåíòû ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè. Ïîçèöèÿ ñîâåòà è èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè ïàðòíåðñòâà ïî ýòîìó

8 (8622) 95-54-15

г. Сочи, ул. Островского, 41
8-918-612-13-23, 8-965-468-87-90

- Ведение уголовных, гражданских, административных дел
- Срочное оформление недвижимости, узаконивание самовольных построек
- Взыскание автостраховых выплат при ДТП
- Юридическое сопровождение организаций
e-mail: Lim-dm@yandex.ru

ЦИФРОВЫХ

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
НЕЗАМЕТНЫХ и СТИЛЬНЫХ из ГЕРМАНИИ и ДАНИИ

ПРИЕМ ВЕДУТ:

ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ВРАЧ-СУРДОЛОГ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь С Н А Ш И М И С П Е Ц И А Л И С ТА М И

г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 24/2,
«8 небо», 5 этаж, офис 5,

г. Сочи, Адлер,
ул. Молокова, 44,
офис 202,

тел.: (9882) 36-36-06 тел.: (9882) 376-276
Äîñòàâèì ëþáóþ ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ (ëèñòîâêè, áóêëåòû,
êàëåíäàðè, êàòàëîãè) àäðåñàòó íà òåððèòîðèè Áîëüøîãî Ñî÷è
÷åðåç ñîáñòâåííóþ ñåòü ïî÷òàëüîíîâ. Òåë.: 8-918-401-52-74.

